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В университете проводятся фундаментальные и прикладные 

исследования по 20 научным направлениям регионального, федерального и 

международного уровня, выполняются НИР и ОКР по договорам с 

организациями реального сектора экономики, государственными и 

муниципальными учреждениями, органами власти. 

В 2015 году общий объем научных исследований и разработок из всех 

источников финансирования составил 65,8 млн. руб., в том числе: 

 объем финансирования НИОКР из федерального и краевого бюджетов 

составил  23,1 млн. руб.; 

 объѐм финансирования НИОКР по заказам российских организаций –  

42,7 млн. руб. 

В настоящее время в аспирантуре АлтГТУ обучается 207 аспирантов. 

Численность докторантуры -  15 человек. В 2015 году было успешно 

защищено  26 диссертационных работ на соискание ученой степени 

кандидата  и 1 доктора наук. 

В университете в 2015 году работали  пять диссертационных советов 

по защите кандидатских и докторских диссертаций: 

 Д 212.004.02       Председатель д.т.н., проф. Никольский О.К.  

 Д 212.004.03       Председатель д.т.н., проф. Синицын В.А. (действовал 

до 29.04.2015 г.) 

 Д 212.004.04       Председатель д.т.н., проф. Старостенков М.Д. 

 Д 212.004.08       Председатель д.т.н., проф. Леонов Г.В. 

 ДСО 405.003.01  Председатель д.т.н., академик Сакович Г.В. Пр. № 

878/нк – ДСП  от 09.12.2013 г.  Спец. 05.07.05, 05.11.13, 05.17.07 

 

Научно-педагогическими работниками, аспирантами и студентами 

университета было опубликовано более  3600 публикаций: 

  1463  статей в изданиях, включенных в РИНЦ; 

 434 публикации в изданиях, входящих в список ВАК; 

 30  публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science; 

 59  публикаций в изданиях, индексируемых в SCOPUS; 

 168  научных статей в зарубежных изданиях; 

 50  монографий, в том числе 6 издано за рубежом; 



  

 более 2400  статей  в российских сборниках научных трудов и 

материалов конференций международного уровня; 

Два научных журнала вуза «Ползуновский вестник» и 

«Фундаментальные проблемы современного материаловедения» прошли 

перерегистрацию и снова вошли в перечень журналов, рекомендованных  

ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

В Роспатент направлены 122 заявки на интеллектуальную 

собственность, из них 44 заявки на изобретения, 11 заявок на полезные 

модели, 67 заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз 

данных. Получены 42 решения о выдаче патентов на интеллектуальную 

собственность, из них 26 решений о выдаче патентов на изобретения и 16 

решений о выдаче патентов на полезные модели; 51 патент на 

интеллектуальную собственность, из них 38 патентов на изобретения, и 13 

патентов на полезные модели; 74 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ и баз данных, правообладателем которых 

является АлтГТУ. Кроме того, в университете зарегистрированы 7 ноу-хау. 

Таким образом, в текущем году получены 132 охранных документа на 

интеллектуальную собственность. Поддерживаются в силе 193 патента на 

изобретения и полезные модели. 

Для государственной регистрации научно-исследовательских 

работ, выполняемых в соответствии с тематическими планами научно-

исследовательских работ АлтГТУ, в 2015 году направлено в ФГАНУ         

ЦИТиС, г. Москва регистрационные карты по 12 новым темам НИР, по 26 

темам НИР были направлены промежуточные и заключительные отчеты с 

информационными картами. 

Сотрудники вуза приняли участие в 333 конференциях, 266 из 

которых – международные. 

Университет выступил организатором мероприятий различного уровня, 

среди которых: 

 Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

безопасность: государство, регион, предприятие»; 

 VII региональный научно-практический семинар «Современное 

сварочное оборудование для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса»; 

 Межрегиональная конференция с международным участием «Переход 

к зеленой экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае: 

перспективы, механизмы, ключевые направления»; 



  

 XII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Экономика региона. Промышленная 

политика: теория и практика разработки и реализации»; 

 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Исследования 

и достижения в области теоретической и прикладной химии»; 

 VI международная конференция «Влияние внешних воздействий на 

прочность и пластичность металлов и сплавов»; 

 Международная научно-практическая конференция «Биотехнология и 

общество в XXI веке» и II международная молодежная 

биотехнологическая школа «Рекомбинантные антитела и вакцины» с 

конкурсом работ молодых биотехнологов; 

 I Международный российско-индийско-монгольский семинар «Алтай - 

Гималаи: традиционные знания и инновации в использовании 

природных ресурсов и улучшении жизни населения горных и 

предгорных регионов»; 

 XVII Международная научно-практическая конференции «Экономика. 

Сервис. Туризм. Культура»; 

 Круглый стол «Международные и региональные проекты в сфере 

туризма: взаимодействие власти, бизнеса и образования» с участием 

представителей ЕС; 

 X Международная научно-техническая конференция «Виртуальные и 

интеллектуальные системы «ВИС-2015» 

  XVI Международная научно-техническая конференция: «Измерение, 

контроль, информатизация «ИКИ-2015»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием 

«Технологии и оборудование химической, биотехнологической и 

пищевой промышленности» 

Сотрудники АлтГТУ приняли участие в 88 выставках и форумах 

различных тематических направлений  (в т.ч. 23 - международных), 

наиболее значимыми из которых являлись: 

 Международный молодежный управленческий форум «АТР» 

 2014.Алтай. Точки роста» (Белокуриха) 

 Форум молодых учѐных U-NOVUS. (Томск) 

 9-й Международный биотехнологический форум-выставка 

«РосБиоТех- 2015» (Москва)  

 VII Всероссийский слет сельской молодежи (Барнаул) 



  

Научно-педагогическими работниками, аспирантами и студентами 

университета получено 265 премий, наград, дипломов  

 

Научные мероприятия 

 

В соответствии со «Сводным перечнем научных  мероприятий АлтГТУ 

на 2015 год» было проведено более 50 научных мероприятий. Мероприятия 

проведены на высоком организационном уровне, с демонстрацией 

тематических выставок и выпуском сборников материалов. 

Наиболее значительные из них: 

- 6 февраля в АлтГТУ им. И.И. Ползунова прошло празднование         

Дня российской науки.  

- Проведена международная научно-практическая конференция 

«Экономическая безопасность: государство, регион, предприятие». В ней 

приняли участие специалисты в области экономической безопасности, 

государственных и бизнес структур, ученые вузов России, Казахстана, 

Беларуси, Узбекистана и Украины.  На конференции присутствовали 

известные ученые в области агарной экономики, они предложили свое 

видение  безопасности региона в части продовольственной стабильности. В 

условиях, когда действуют зарубежные санкции: с одной стороны – это 

угроза, с другой – открываются новые возможности. Обсуждались и новые 

разработки программных комплексов, которые могут быть полезны для 

экономики, для банков, для оценщиков, для заемщиков предприятий. 

Участники также говорили об экономической преступности, теневой 

экономике, о возможностях инвестирования и использования инноваций в 

системе экономической безопасности. Отдельная секция была посвящена 

обсуждению образовательных технологий в подготовке специалистов по 

экономической безопасности. Мероприятие прошло при поддержке 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю, Алтайской торгово-промышленной палаты, Союза 

промышленников, Алтайского банковского союза и Алтайского союза 

предпринимателей. 

- VII региональный научно-практический семинар «Современное 

сварочное оборудование для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса». Рассматривались актуальные вопросы применения новейших 

разработок сварочного оборудования для нужд отечественных предприятий 

оборонно-промышленного комплекса.  Участники обсудили вопросы 

развития системы аттестации сварочного производства на Алтае. Было 



  

продемонстрировано современное сварочное оборудование для ручной 

дуговой и механизированной сварки в среде защитных газов. Семинар 

проведен кафедрой «Малый бизнес в сварочном производстве им. лауреата 

Ленинской премии В.Г. Радченко» АлтГТУ совместно с головным 

аттестационным центром Алтайского региона Национального агентства 

контроля сварки и представителями компании «KEMPPI». 

- Состоялась Межрегиональная конференция с международным 

участием «Переход к зеленой экономике и устойчивому развитию в 

Алтайском крае: перспективы, механизмы, ключевые направления». 

Участники — российские и зарубежные представители научных кругов — 

обсудили проблемы изменения климата и влияние этих процессов на 

социальную и экономическую сферу трансграничных территорий Большого 

Алтая. Среди участников: Г.В. Сафонов, к.э.н., директор Центра экономики 

окружающей среды и природных ресурсов НИУ «Высшая школа 

экономики»; А.В. Стеценко, к.э.н., старший научный сотрудник кафедры 

экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Президент Центра экологических инноваций; Б.И. Кочуров, д. 

геогр.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН 

и др. Ученых Монголии представляли: профессоры Н.Х. Цедев, профессор 

Монгольского национального университета, У. Бекет, профессор Баян -

Ульгийского филиала Ходского государственного университета, Л. 

Олзвойбаатар, докторант и С. Батмунх Ю., профессор, Монгольский 

национальный университет. В работе конференции также приняли участие 

ученые ведущих вузов Алтайского края — АлтГТУ, АлтГУ, АлтГАУ и др. 

Конференция была организована международной кафедрой ЮНЕСКО и 

Институтом развития Большого Алтая АлтГТУ  при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Администрации Алтайского 

края (грант №15−45−07010; научный руководитель — М.Ю. Шишин) и 

Объединения зерноперерабатывающих предприятий «Грана». 

- XII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Экономика региона. Промышленная 

политика: теория и практика разработки и реализации». В работе 

конференции приняли участие учѐные и специалисты из Москвы, 

Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Бийска, а 

также руководители промышленных предприятий Алтайского края. В рамках 

мероприятия работала секция «Молодые учѐные – Алтайскому краю» и 

круглый стол совместно с Правлением Союза промышленников Алтая. 

Организаторы конференции: Администрация Алтайского края, АлтГТУ им. 

http://www.hse.ru/org/hse/ceos/
http://www.hse.ru/org/hse/ceos/
http://www.msu.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.igras.ru/
http://www.num.edu.mn/
http://www.khu.edu.mn/
http://www.asu.ru/
http://www.asau.ru/ru/
http://www.altstu.ru/structure/unit/irba/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.grana.ru/


  

И.И. Ползунова, Союз промышленников Алтайского края, Администрация г. 

Бийска. 

- VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Исследования 

и достижения в области теоретической и прикладной химии». 

Организаторы - Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 

(Алтайское отделение) и Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова. На конференции рассматривались основные 

проблемы химии, экологии и химической технологии. В рамках конференции 

работали секции «Химия и химическая технология» и «Природоохранные 

технологии». 

- VI международная конференция «Влияние внешних воздействий на 

прочность и пластичность металлов и сплавов». Организаторы 

конференции Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова и Институт перспективных материалов университета Циньхуа в г. 

Шеньжене совместно с Сибирским государственным индустриальным 

университетом, Томским государственным архитектурно-строительным 

университетом, Сибирским физико-техническим институтом и Институтом 

проблем сверхпластичности металлов РАН. 

В работе конференции приняли участие представители университетской 

и академической науки различных регионов России (Москва, Санкт-

Петербург, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Улан-Удэ, Барнаул, Тольятти, 

Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск и др.), стран ближнего 

(Казахстан, Эстония, Украина, Беларусь) и дальнего зарубежья (Китай, 

Великобритания, США, Монголия). Школа-семинар была посвящена 

обсуждению проблем, связанных с фундаментальными и прикладными 

аспектами современного материаловедении. 

 В рамках Международного биотехнологического симпозиума «Bio-Asia 

— 2015» в АлтГТУ  проведены научно-практическая конференция 

«Биотехнология и общество в XXI веке», II международная молодежная 

биотехнологическая школа «Рекомбинантные антитела и вакцины» с 

конкурсом работ молодых биотехнологов, а также официальные встречи, 

пресс-конференция и экскурсии на предприятия региона. 

- I Международный российско-индийско-монгольский семинар «Алтай - 

Гималаи: традиционные знания и инновации в использовании 

природных ресурсов и улучшении жизни населения горных и 

предгорных регионов». Основная его цель - поиск совместных научных тем, 

которые способствовали бы улучшению качества жизни населения горных 

территорий, и определение наиболее перспективных форм ведения 



  

сельскохозяйственной деятельности с учетом ведущих трендов мирового 

развития. Организаторы - Алтайский государственный аграрный 

университет, кафедра ЮНЕСКО Алтайского государственного технического 

университета, Общество защиты экологического и культурного разнообразия 

«Кали» города Шимла, Индия. Семинар проведен при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда, Администрации 

Ховдского аймака Монголии, Управления природных ресурсов Алтайского 

края, Ховдского государственного университета, Международного 

координационного совета «Наш общий дом – Алтай», Алтайского форума 

«Диалог цивилизаций», проводимого под эгидой Международного 

общественного форума «Диалог цивилизаций». 

- XVII Международная научно-практическая конференции «Экономика. 

Сервис. Туризм. Культура», цель которой — обмен опытом по проблемам 

развития сферы туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, курортного 

дела, рекламы и других смежных направлений, подготовки бакалавров и 

магистров для сферы сервиса и туризма. В конференции приняли участие 

Почетный президент Русского географического общества, председатель 

комиссии РГО по развитию туризма, академик В.М. Котляков и генеральный 

секретарь UNWTO Рифаи Талеб. В рамках мероприятия состоялся круглый 

стол «Международные и региональные проекты в сфере туризма: 

взаимодействие власти, бизнеса и образования» с участием представителя 

ЕС в России Вигаудаса Ушацкаса и куратора международных проектов 

Европейской Комиссии в России Николя Скарамуццо. Участники совершили 

трансфер до озера Ая, курорта Белокуриха, а также посетили туристские 

объекты ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета». 

В 2015 году в АлтГТУ можно выделить следующие события: 

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края подвело 

итоги ежегодного краевого конкурса «Интеллектуальный капитал 

Алтая». Основная цель конкурса – поощрение достижений в научно-

исследовательской деятельности сотрудников научных организаций региона, 

поддержка эффективной работы научных коллективов и отдельных ученых 

Алтайского края, а также стимулирование их творческой активности в части 

исследования проблем научно-технического развития региона края и 

внедрения научно-практических разработок, направленных на их решение 

В числе его победителей – ученые АлтГТУ. 

В направлении «Естественные науки» в номинации  «Профессор года» 

победил доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 

кафедрой физики АлтГТУ Михаил Дмитриевич Старостенков. 



  

В направлении «Технические науки» в номинации «Профессор года» 

победу одержал доктор технических наук, профессор, заместитель директора 

по научной работе Бийского технологического института  АлтГТУ 

Владимир Николаевич Хмелев. В этом же направлении в номинации 

«Молодой исследователь года» лучшим стал аспирант кафедры двигателей 

внутреннего сгорания технического университета Александр Андреевич 

Брютов. 

В направлении «Гуманитарные науки» в номинации «Профессор года» 

победил доктор исторических наук, профессор, сотрудник кафедры 

правоведения и политологии АлтГТУ Юрий Михайлович Гончаров. 

- Сергей Юрьевич Еремочкин, к.т.н., старший преподаватель кафедры 

«Электротехника и автоматизированный электропривод»  стал победителем в 

конкурсе стипендий Президента России для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики, по 

приоритетному направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в 

том числе вопросы разработки новых видов топлива».  Победу в конкурсе 

Сергею Юрьевичу принесла научная работа «Разработка и исследование 

энергосберегающего электропривода для сельскохозяйственных 

электрифицированных машин при однофазном питании». На сегодняшний 

день энергозатраты являются значимой статьей расходов для фермерских и 

личных подсобных хозяйств населения, расположенных в отдаленной 

сельской местности. Это связано с тем, что у фермеров нет элементарного 

источника электрической энергии (трехфазного источника) для работы на 

современных машинах (кормораздатчиках, измельчителях грубых кормов, 

кормодробилках, электронасосах, индивидуальных доильных аппаратах и 

др.), работающих именно от данного типа питания. Хозяйствам приходится 

пользоваться однофазной системой электроснабжения и изобретать 

«кустарным» способом адаптеры для дорогостоящей техники. 

С.Ю. Еремочкин сделал своѐ первое изобретение в возрасте 22 лет, 

будучи аспирантом кафедры «Электротехника и автоматизированный 

электропривода». Под руководством профессоров М.И. Стальной  и Т.М. 

Халиной им была защищена диссертационная работа, опубликовано более 70 

научных работ, получено более 15 патентов. Также опубликованы 11 статей в 

ведущих научных журналах, входящих в Перечень ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Стипендиат активно участвует в международных и 

всероссийских научно-технических конференциях и симпозиумах.  

В вузе продолжают свои исследования ещѐ два обладателя стипендии 

Президента РФ (2013-2015 гг.) - Войнаш С.А., аспирант РИИ, проект 

http://www.bti.secna.ru/


  

«Разработка и исследование энергосберегающих технологий транспортного 

обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств с использованием 

малотоннажных транспортных средств»,  Яковлев П.Ю.,  учебный мастер 

РИИ, проект  «Разработка и исследование ресурсосберегающих технологий 

по механической обработки почвы машинно-тракторными агрегатами 

работающими с фронтально - и задненавесными орудиями/машинами». 

Приказами Министерства образования и науки РФ № 418 и № 419 от 22 

апреля 2015г. два аспиранта БТИ  отмечены стипендией Президента и 

Правительства Российской Федерации, для обучающихся по 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России, на 2015/2016 

учебный год: 

- Доровских Роман Сергеевич – аспирант 3-го года, обучающийся по 

направлению подготовки  «Химические технологии».  Научный 

руководитель д.т.н., доцент, профессор каф. МСИА Шалунов Андрей 

Викторович. 

- Шакура Владислав Анатольевич – аспирант 3-го года, обучающийся 

по направлению подготовки  «Физика и астрономия». Научный руководитель 

к.т.н., доцент, доцент каф. МСИА Цыганок Сергей Николаевич. 

Монография ученых АлтГТУ была отмечена Золотой медалью XXXV 

Международного Парижского книжного салона. Российская академия 

естествознания совместно с Европейской научно-промышленной палатой 

приняла участие в XXXV Международном Парижском книжном салоне, 

который в настоящее время входит в число самых значимых и популярных 

мировых книжных выставок. В числе прочих изданий на стенде Академии 

естествознания экспонировалась монография профессора Алтайского 

государственного технического университета А.М. Гурьева  

«Термоциклирование. Структура и свойства», написанная в соавторстве с 

тремя его докторантами Б.Д. Лыгденовым, Ю.П. Хараевым, А.Д. 

Грешиловым и изданная в АлтГТУ. Книга не только вызвала живой интерес 

у посетителей салона, но и завоевала Золотую медаль выставки, что как 

нельзя лучше подтверждает актуальность и важность научных исследований 

ученых нашего университета. 

Доктор философских наук, профессор, искусствовед, заведующий 

международной кафедрой ЮНЕСКО АлтГТУ Михаил Юрьевич Шишин 

удостоен почетного звания члена-корреспондента Российской академии 

художеств. Такого признания Михаил Юрьевич добился за большой вклад в 

разработку философии искусства и стилистических особенностей 



  

современного искусства, а также создание монографий по художникам 

Алтая. Михаил Юрьевич является единственным член-корреспондент РАХ в 

Сибири. 

А на церемонии открытия конференции «Художественная культура 

Сибири и сопредельных территорий: страницы прошлого и современность» 

Михаил Юрьевич был награжден Золотой медалью Российской академии 

художеств.  Российская академия художеств под председательством Зураба 

Церетели наградила Михаила Юрьевича золотой медалью «Достойному». 

Медаль вручала начальник управления по работе с регионами России 

Российской академии художеств М.В. Хабарова. Эта медаль, изготовленная 

Московским монетным двором, является копией награды, присуждавшейся 

Советом Императорской Академии начиная с екатерининских времен. На 

лицевой стороне изображен бог искусства Аполлон и надпись «Достойному», 

на реверсе — герб Российской академии художеств. 

Титов Евгений Владимирович, к.т.н., доцент кафедры 

«Электрификация производства и быта» в XII конкурсе  «Национальная 

экологическая премия имени В.И. Вернадского» получил Диплом 

победителя  в номинации «Экология города. Инновационные и социальные 

проекты для экологизации городской среды»  за проект «Разработка 

автоматизированной системы многочастотного контроля опасности 

электромагнитных излучений и создание эффективной системы защиты для 

обеспечения экологической безопасности». 

Преподаватели АлтГТУ стали лауреатами конкурса на лучшую 

научную книгу. Подведены итоги Всероссийского конкурса среди 

преподавателей высших учебных заведений и сотрудников научно-

исследовательских учреждений на лучшую научную книгу 2014 года. 

Конкурс проводился Фондом развития отечественного образования. 

В номинации «Экономика и управление» отличились сотрудники 

АлтГТУ: вуз представил на конкурсе работу кандидата экономических наук 

Веры Любицкой и доктора экономических наук Владимира Бородина 

«Развитие мотивации труда персонала на основе индивидуализации 

инструментов стимулирования». Лауреатами конкурса стали доктор 

экономических наук Лариса Миляева и кандидат экономических наук 

Денис Федоркевич из Бийского технологического института с научным 

трудом «Методический инструментарий кадрового менеджмента 

организаций». 

В номинации «Технические науки» был отмечен доктор технических 

наук АлтГТУ Андрей Балашов с книгой «Техническая термодинамика. 



  

Основы термогазодинамики открытых систем». Лауреатами конкурса также 

стали сотрудники Бийского технологического института: кандидаты 

технических наук Алексей Абрамов, Алексей Сливин, Сергей Хмелев и 

доктор технических наук Владимир Хмелев, авторы книги «Ультразвуковая 

сварка термопластичных материалов». 

Сотрудники Института архитектуры и дизайна АлтГТУ получили 

Диплом «Гран-при» XV международного форума «Новые идеи нового 

века» в г. Хабаровске. 

Директор института, доктор архитектурных наук, профессор С.Б. 

Поморов, заведующий кафедрой изобразительного искусства доктор 

искусствоведения  профессор С.А. Прохоров и доцент А.В. Шадурин 

получили высокую награду в номинации «Методические разработки для 

студентов» по направлению «Методика преподавания изобразительных 

искусств и скульптуры» за учебное пособие «Декоративная живопись и 

цветографические интерпретации в проектной культуре». 

Космическая разработка ученых АлтГТУ. В Центре ультразвуковых 

технологий АлтГТУ разработали аппарат, способный пробурить лунный 

грунт. 

Речь идет об ультразвуковом грунтозаборном устройстве для 

исследования внеземных объектов и планет. Эта разработка была отмечена 

на краевом конкурсе инновационных проектов «Новый Алтай – 2014». 

Как рассказал доктор технических наук, заместитель директора по 

научной работе БТИ Хмелев В.Н., прибор создан по заказу и совместно с 

Институтом космических исследований РАН и в случае доведения до 

летного образца будет применяться в рамках Российской лунной программы. 

«Этот прибор создан для того, чтобы разрушать грунт, он может бурить 

отверстия глубиной до двух метров. При этом вода, которая присутствует на 

Луне, и другие летучие вещества не будут испаряться и разрушаться, что 

позволит исследовать их», — рассказал ученый. 

По словам Хмелева, на сегодня самые современные аппараты могут 

производить забор лунного грунта лишь на глубине 16−25 миллиметров 

диаметром от двух до десяти миллиметров. Аппарат, разработанный в 

Алтайском крае, позволит проводить исследования на глубине не менее двух 

метров. 

За четыре года, которые ученые работают над этим аппаратом, они 

сделали уже три различных макета-образца ультразвукового аппарата, 

постоянно его совершенствуя. Если новый макет пройдет испытания в 

земных условиях, то будет создаваться его летный образец. Владимир 



  

Николаевич также отметил, что для исследования макетного образца лунного 

модуля будут создаваться условия, приближенные к лунным — температура 

-150 градусов и вакуум. 

В 2018 году на Луну полетит корабль по программе «Луна – Глоб». Он 

будет исследовать лунный грунт, используя скребок. Если эта экспедиция не 

даст удовлетворительных результатов, то в 2019 году на Луну полетит 

корабль программы «Луна Ресурс», который будет оснащен ультразвуковой 

установкой бийских ученых. 

На данный момент исследования прибора проводятся на основании 

договора о научно-техническом сотрудничестве на базе малого 

инновационного предприятия АлтГТУ. Разработки ученых Алтайского края 

включены в программу создания спецоборудования для лунных 

исследований. 

Губернатор Алтайского края отметил инициативы АлтГТУ в 

развитии местного туризма на заседании Совета Администрации края. 

Проект Института архитектуры и дизайна АлтГТУ «Барнаул – 

горнозаводской город» был отмечен губернатором А.Б. Карлиным. Он 

упомянул, что три туристических кластера — «Белокуриха», «Золотые 

ворота» и «Барнаул – горнозаводской город» были включены в мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации» до 2018 года. 

Проект «Барнаул – горнозаводской город» разработали студенты и 

преподаватели Института архитектуры и дизайна. По словам губернатора 

края, проект позволил по-новому взглянуть на роль Барнаула в развитии 

Западной Сибири, промышленности, культурного потенциала Сибирского 

региона в целом. 

Это не единичное участие АлтГТУ в развитии туристической отрасли 

края. Сегодня университет готовит высококвалифицированные кадры для 

работы в сфере сервиса и туризма. В вузе проводится большая научно-

исследовательская работа, разрабатываются новые привлекательные для 

туристов маршруты. 

В настоящее время в университете планируется создание центра 

исследования курортно-оздоровительных комплексов. Задачей этой 

структуры станет исследование рационального использования курортных 

ресурсов, вопросов управления в сфере курортов и взаимодействия с НИИ и, 

конечно же, краевыми санаториями и курортами. Многие выбирают 

туристические маршруты для того, чтобы за небольшое время увидеть все 

природное и культурное разнообразие региона. Наиболее интересные 

маршруты, спроектированные кафедрой «Сервис и туризм»:  



  

«Казачья подкова Алтая»  Важнейшим проектом АлтГТУ в области 

туризма является маршрут «Казачья подкова Алтая». Ученые  факультета 

«Сервис и туризм» разработали маршрут по местам расположения объектов 

Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII-XIX веков. Линия эта 

была создана для того, чтобы защищать рудники и заводы от воинственных 

кочевников Джунгарского ханства, и охранялась она казаками. Сейчас - это 

автомобильный трансграничный историко-культурный маршрут общей 

протяженностью 2300 км. Он проходит по территории 12 районов и двух 

городов Алтайского края. Кроме того, он включает в себя Усть-Каменогорск 

в Казахстане и Новокузнецк в Кемеровской области. Для того, что бы 

увидеть весь маршрут необходимо 10 дней. «Казачья подкова Алтая» – это не 

только посещение исторических и природных объектов региона, но и 

знакомство с настоящими казаками и атаманами станиц, с их бытом, 

традициями, современным укладом жизни и историей. Во время путешествия 

по маршруту гости могут посмотреть концертно-театрализованные 

представления, отведать праздничную казачью кухню, посмотреть 

джигитовку, обучиться работе с казачьей шашкой, нагайкой, бичом и 

арканом. 

«Острова и пристани верхней Оби». Главным природным объектом 

Алтайского края является река Обь, благодаря которой ряд районов получил 

свое развитие. Ученые вуза разработали маршрут «Острова и пристани 

верхней Оби», который основан на истории освоения Верхнего Приобья. 

Район слияния Бии и Катуни является уникальным местом. Здесь 

расположен остров Иконниково. Он был выделен памятником природы в 

1918 году. Согласно археологическим раскопкам, присутствие людей на его 

территории датируется VII-VI веками до нашей эры. Позднее остров стал 

сакральным местом для окрестных алтайских племен, местом поклонения 

духам природы и проведения обрядовых ритуалов. Также это место 

уникально и по другим причинам: на мысовой стрелке, при слиянии Бии и 

Катуни по указу Петра Первого был поставлен первый русский Бикатунский 

оборонительный острог. Это сооружение задумывалось Петром Великим как 

один из этапов грандиозного плана по закреплению за Россией всей 

территории Обь-Иртышского междуречья. Протяженность маршрута 

составляет около 400 километров. Он рассчитан на три дня и начинается от 

Бийска и проходит до Усть-Чарышской Пристани. 

«Чумышская долина». Еще один разработанный туристический 

маршрут основан на истории причумышской долины – восточной части 

региона, через которую протекает одна из главных водных артерий 

Алтайского края – река Чумыш. Были проанализированы местности 



  

Алтайского края и выяснилось, что восточная часть региона, которая была 

одной из первых заселена сибирскими староверами, не задействована ни в 

одном туристическом маршруте. Преподаватели и студенты разработали 

кольцевой маршрут под названием «Чумышская долина», целью которого 

является знакомство туристов с восточной частью Алтая. Во время 

путешествия по данному маршруту туристы осмотрят 

достопримечательности районов, поучаствуют в свадебном мордовском 

обряде, познакомятся с историей развития и освоения Чумышских земель, 

увидят традиционные ремесла народных мастеров, продегустируют 

кытмановские сыры. Протяженность маршрута составляет 622 километра и 

идет он через Тальменку, Залесово, Пещерку, Кытманово, Тогул, Ельцовку, 

Целинное. Маршрут рассчитан на три дня. 

«По следам Ивана Ползунова». Особое место в истории Алтайского 

края занимает деятельность создателя первой в России паровой машины и 

первого в мире двухцилиндрового парового двигателя Ивана Ползунова. 

Выдающийся изобретатель большую часть жизни прожил в Барнауле, и 

специалисты технического вуза создали маршрут «По следам Ивана 

Ивановича Ползунова». 

Этот маршрут интересен тем, что он включает в себя районы, которые 

традиционно выпадают из разного рода маршрутов. В основу двухдневного 

туристического маршрута легли исторические факты, связанные с 

пребыванием и деятельностью Ивана Ивановича Ползунова на Барнаульском 

сереброплавильном заводе, Змеиногорском руднике, строительстве 

рудовозной дороги и пристанях на реке Чарыш. 

В вузе ведется научно-исследовательская работа  по разработке и 

развитию новых туристических маршрутов, готовят новый проект по истории 

освоения территорий Алтая русскими поселенцами под рабочим названием 

«Джунгарская дорога» также ожидается выход карты-путеводителя по 

маршруту «Казачья подкова Алтая», который набирает популярность. 

Разработки АлтГТУ заняли призовые места на XXXV международном 

конкурсе напитков «Ялта. Золотой грифон-2015», который прошел в 

Крыму. 

В мероприятии приняли участие 45 предприятий из шести государств; 

всего на дегустацию был представлен 171 образец алкогольной продукции. 

Конкурс проходил в НИИ вина и виноделия «Магарач», основанном в 1828 

году указом Николая I. Сейчас в этом научном заведении трудится 8 из 13 

российских докторов наук, областью научных интересов которых является 

виноделие. 



  

Впервые в конкурсе участвовала продукция из Алтайского края: винные 

напитки – разработка Бийского технологического института и виноградное 

вино «Алтайская лоза», которое было впервые произведено в 

промышленных масштабах на ОАО «Алтайский винзавод» под руководством 

сотрудников кафедры «Технология бродильных производств и виноделия» 

АлтГТУ. 

Оценка тихих вин проводилась по 100-балльной системе; участник 

награждался золотой медалью при оценке продукта в 88 баллов и более, а в 

категории «Марочные вина» − при оценке не менее 92 баллов. 

По итогам конкурса вино столовое сухое белое «Алтайская лоза» 

было награждено Золотой медалью, вино «Алтайская облепиха», 

созданное совместно с НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко – 

серебряной медалью, вино столовое сухое красное «Алтайская лоза» − 

бронзовой медалью. 

В сентябре в университете в рамках трехстороннего сотрудничества 

между Ассоциацией «Некоммерческое Партнерство «Алтайский полимерный 

композитный кластер» («Алтайполикомпозит»), Ассоциацией «Кластер 

авиационно-космических технологий полимерных композиционных 

материалов и конструкций Калужской области»  (Ассоциация «АКОТЕХ») и 

ОАО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития 

Калужской области» (ОАО «АИРКО») состоялась рабочая встреча делегации 

с руководством университета, представителями  Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края, Алтайским центром кластерного 

развития и администрацией г. Бийска. В ходе сессии обсуждались вопросы о 

взаимодействии в сфере подготовки и переподготовки производственных 

кадров, а так же специалистов высшей квалификации. Генеральный 

конструктор якорного предприятия кластера «АКОТЕХ» - ОНПП 

«Технология» О.Н. Комиссаров отметил значимость в обмене опытом между 

участниками кластеров двух регионов в подготовке кадров, трансфера 

технологий крупного бизнеса субъектам малого и среднего инновационного 

предпринимательства. 

С 28 по 30 октября в Москве проходил IX Международный 

биотехнологический форум-выставка «РосБиоТех-2015». Он проводится в 

целях содействия в решении важнейших задач по импортозамещению в 

сфере биологических технологий в промышленности, сельском хозяйстве и 

здравоохранении, установления научного, инновационного и делового 

партнерства, поддержки малого и среднего бизнеса. Форум стал площадкой 

для презентаций научно-технических идей, разработок, образцов наукоемкой 

продукции, инновационных проектов и бизнес-предложений. На выставке 

http://www.bti.secna.ru/


  

были представлены биотехнологии для медицины, фармацевтической, 

химической, пищевой промышленности, экологии, энергетики, разработки по 

нанобиотехнологиям, биоинформатике, биобезопасности, технологии для 

биотехнологических производств и лабораторных исследований.  

Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии  

(ИнБиоХим) АлтГТУ принимал участие в конкурсе инновационных 

разработок и проектов в области биотехнологий. Алтайский 

государственный технический университет представил разработки 

технологии отечественных сыров, ржано-пшеничный хлеб с 

жимолостью, безглютеновые хлебобулочные изделия. 

По итогам конкурса безглютеновые хлебобулочные изделия и 

предложенная технология изготовления сливочных сыров получили Золотые 

медали, презентованный ржано-пшеничный хлеб – Серебряную медаль. 

Кроме этого, вне конкурса на выставке были представлены сухие вина и 

винные напитки, разработанные на кафедре технологии бродильных 

производств и виноделия АлтГТУ совместно с НИИ садоводства Сибири  им. 

Лисавенко. Три вида молодого алтайского вина были выставлены для 

дегустации: белое, красное и розовое. Данная разработка получила диплом 

участника и огромное количество положительных отзывов. 

В форуме-выставке приняли участие свыше 200 организаций, в том 

числе представители Минпромторга, Минсельхоза, Минобрнауки РФ, 

Российской академии наук, Международного фонда биотехнологий им. 

академика И.Н. Блохиной, руководители и специалисты ведущих научно-

исследовательских организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, 

вузов, НИИ, промышленных предприятий и др. В конкурсной программе 

было заявлено более 170 проектов и разработок. Наш институт впервые 

участвовал в международном конкурсе. Первый опыт оказался достаточно 

удачным для нас. Представленные проекты получили самые высокие оценки 

и рекомендации. Кроме того, к нам поступили бизнес-предложения от 

российских профильных предприятий. 

Молодые ученые АлтГТУ им. И.И. Ползунова разработали 

оригинальную технологию изготовления гибких полупрозрачных 

дисплеев для отображения информации. Устройство просто и надежно в 

управлении. Существующие экраны очень быстро выходят из строя. Это 

связано с тем, что для задания каждому пикселю (светодиоду) нужного цвета 

используется последовательная передача данных через каждый светодиод 

(лента при этом складывается длинной «змейкой»). В этом случае, если 

выходит из строя хотя бы один светодиод, то гореть не будет весь дисплей. 



  

Ученые АлтГТУ  смогли решить эту проблему. Благодаря применению 

современной электроники и использованию сложных программных 

алгоритмов, разработчики «разбили» дисплей на множество сегментов. В 

результате чего, при выходе из строя одного из диодов (или нескольких) не 

работает  только малая часть дисплея. В скором будущем такой дисплей 

будет сам себя анализировать и посредством беспроводной связи сообщать о 

поломках и их критичности. Сломавшиеся светодиоды можно быстро 

заменить при минимальных финансовых затратах.  

Такие дисплеи могут применяться в самых различных сферах для 

трансляции информации, и при этом необходимо сохранить возможность 

световой и визуальной проницаемости. Например, общественный транспорт. 

Из-за высокой яркости, низкого энергопотребления и веса, малой толщины 

дисплея и высокой ремонтопригодности возможно применить такую 

технологию и при изготовлении дорожных знаков, которые могут быть 

установлены в местах особой опасности. 

В команде разработчиков – молодые ученые, преподаватели факультета 

информационных технологий, участники и победители федеральных и 

региональных конкурсов по поддержке инновационных и научных проектов 

и разработок. 

2 декабря в Москве завершился конкурс «Лучший инновационный 

продукт года», который проходил в рамках ХV Международного смотра 

качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции». 

Организаторы конкурса – Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Российский Союз пекарей, Международная промышленная 

академия, НИИ хлебопекарной промышленности. 

Разработки ученых АлтГТУ были отмечены Кубком III степени. 

На суд авторитетного жюри, в состав которого входили ведущие 

специалисты Депагропрома Минсельхоза России, ФГБНУ НИИХП, журнала 

«Хлебопродукты», Международной промышленной академии были 

представлены 332 образца хлеба и хлебобулочных изделий от 57 

хлебопекарных предприятий. 

Представленные Институтом  биотехнологии, пищевой и химической 

инженерии (ИнБиоХим) образцы хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 

первого сорта c льняной мукой, хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 

первого сорта cо смесью круп и хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 

первого сорта c биологически активной добавкой «Панторин» были 

удостоены Кубка III степени и диплома к нему.  

В ноябре в АлтГТУ в 20-ый раз прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Студенты, аспиранты и молодые ученые 



  

малому наукоемкому бизнесу – «Ползуновские гранты» по итогам 

проведенного конкурса. В конкурсе участвовали студенты, аспиранты, 

молодые ученые и преподаватели в возрасте до 28 лет в авторском 

коллективе от одного до пяти человек. Участие в конкурсе предполагало их 

работу в сфере наукоемкого бизнеса субъектов малого инновационного 

предпринимательства. Конкурс проводится по совместной программе 

Министерства образования и науки РФ и Государственного Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Автором и разработчиком программы является Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова. Участие в конкурсе 

«Ползуновские гранты» – это перспектива дальнейшего успешного участия в 

других программах Государственного Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, таких, как «Старт» и 

«У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса».  

В этом году подано 150 заявок и только авторы 20 лучших проектов 

получили финансовую поддержку по 100 тысяч рублей Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  

В рамках конференции прошел конкурс- презентация проектов, по 

итогам которого были определены три лучших работы  среди прибывших 

участников,  лучшие три проекта, авторы которых получили дополнительные 

денежные премии – 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно.  

Первое место занял проект «Создание OLED-устройств визуализации и 

HTL-соединений для органической электроники на базе нового эмиттерного 

материала» Олеси Галкиной, инженера-исследователя, магистра химии, 

аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета. На 

втором месте проект «Разработка самоочищающегося покрытия для 

строительных материалов на основе диоксида титана» Александра 

Михайлова, студента магистратуры Ижевского государственного 

технического университета имени М.Т. Калашникова. Третье место получил 

проект «Разработка технологии получения нового вида жидкого топлива» 

Арины Кононовой, студентки Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева. 

 

 

 


